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Итоги смотра-конкурса научных и научно-исследовательских работ,
опубликованных сотрудниками Университета в 2015 году
25 ноября 2016 г. состоялось подведение итогов смотра конкурса научных и научно-исследовательских работ, опубликованных сотрудниками
Университета в 2015 году. В смотре-конкурсе в 2016 г. приняли участие 26 работ. Победителей определяли по 9 номинациям.
Экспертная комиссия, созданная в соответствии с приказом ректора №1757-0 от 15.08.2016 г., профессионально и объективно провела
оценку представленных работ в соответствии с правилами конкурса.
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Итоги конкурса на получение именного Гранта профессора Э.Э. Эйхвальда
29 ноября 2016 состоялось заседание Экспертной комиссии по подведению итогов конкурса на получение именного Гранта профессора
Э.Э. Эйхвальда. На конкурс было представлено 9 научных проектов. Каждый конкурсант представлял свой научный проект в виде доклада и
презентации. Экспертная комиссия созданная приказом ректора №1831-0 от 01.09.2016 г. ознакомилась с представленными на конкурс
работами и по результатам голосования определила победителей.
Решение Экспертной комиссии утверждено ученым советом Университета 28.12.2016 г.
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